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В России кризис ощущается 
тяжелее, чем в Европе…

Хуберт ДЕММЛЕР,  
генеральный директор компании  
«Профессиональные выставки»,  
представляющей NuernbergMesse 

1  Специализированная выставка «Хо-
лод Экспо-2009», которую мы в этом 

году провели во второй раз, без всякого 
сомнения, была успешна. По сравнению 
с прошлым годом несколько выросло ко-
личество экспонентов и профессиональ-
ных посетителей, а также – показатель 
интернациональности участия и посеще-
ния (во всем мире он является важней-
шим критерием качества выставки). Три 
четверти экспонентов приехали из-за ру-
бежа, причем заявки на участие приходи-
ли до последнего момента. Были пред-
ставлены абсолютно все ведущие миро-
вые производители холодильной техни-
ки, причем – сами, без посредников. 

Порадовал и состав посетителей: 
приехали специалисты не только из Мо-
сквы и регионов России, но и из Украины, 
Белоруссии, даже Скандинавии. 

Конечно, кризис сказался на нашем 
мероприятии. В течение года мы прове-
ли огромную предварительную работу по 
подготовке выставки, она включала и ре-
кламную кампанию, и рассылку пригла-
шений, и подготовку масштабной деловой 
программы. Многие экспоненты реализо-
вали собственные программы подготовки 
участия, причем очень продуманные: рас-
сылали приглашения, назначали встречи 
и т.д. В условиях стабильной экономики 
это принесло бы еще большие плоды.

К последствиям кризиса можно отне-
сти изменение состава посетителей. 

Во-первых, были неравномерно пред-
ставлены различные сегменты экономи-
ки, в которых используется промышлен-
ное холодильное и климатическое обору-
дование. Связано это с различным влия-
нием кризиса на те или иные отрасли.

Во-вторых, стало меньше предпри-
нимателей из регионов и представите-
лей малого бизнеса, в частности, ре-
гиональных инжиниринговых компаний, 
занимающихся разработкой проектов и 
обеспечением предприятий холодильной 
и климатической техникой. В то же вре-
мя на выставку пришло больше специа-
листов крупных компаний, в основном, 
из Москвы и Подмосковья. 

В целом количество профессиональ-
ных посетителей немного увеличилось. 

Следующая выставка «Экспо Хо-
лод» пройдет в Москве в 2011 году в но-
вом формате. Организатор – компания  
NuernbergMesse приняла решение пе-
рейти на двухгодичный цикл проведе-
ния, что соответствует потребностям 
отраслевого рынка. Рассматривается и 
вопрос организации новых выставок в 
России, но только по тем направлениям, 
в которых NuernbergMesse имеет боль-
шой опыт работы и сотрудничества с ве-
дущими мировыми компаниями.

2 Важный вопрос: отличается ли ситуа-
ция в России и за рубежом? Эконо-

мический кризис очень глубоко отража-
ется на выставочном бизнесе во всем ми-
ре, но это имеет не только отрицательные, 
но и позитивные последствия. Кризис да-
ет шанс изменить стратегические направ-
ления развития бизнеса. Появляется воз-
можность пересмотреть вопросы разви-
тия компании и испытать новые модели на 
прочность. Сравнивая Германию и Рос-
сию, можно сказать, что здесь кризис 
ощущается тяжелее. Объясняется это, 
прежде всего, различной структурой вы-
ставочного рынка в наших странах. 

В Германии общее число темати-
ческих выставок ограничено, и все они 

достаточно равномерно распределены 
между выставочными центрами. Такое 
положение сложилось в результате ста-
бильного развития выставочного рын-
ка в течение 40 лет. В условиях кризиса 
крупные выставки практически не стра-
дают. Смотры, имеющие статус № 1 в 
мире или Европе, были и остаются ба-
зовым маркетинговым инструментом 
развития компаний – это хорошо вид-
но по выставкам в Нюрнберге. Мировые 
лидирующие смотры, такие как BioFach,  
European Coating Show и embedded world 
даже в этом году выросли по всем пока-
зателям: количеству экспонентов и посе-
тителей-специалистов, интернациональ-
ности участия и пр. 

С другой стороны, выставки мень-
шего значения в полной мере ощуща-
ют дыхание кризиса: падает количество 
экспонентов и объемы площадей. В этих 
условиях организаторы прилагают чрез-
вычайные усилия по преодолению спа-
да: привлечению посетителей и усиле-
нию деловых программ.

В России ситуация похожая, но – с 
одним существенным отличием. Здесь 
гораздо больше выставок вообще, а 
главное – выставок мелких, дублирую-
щих (вторых, третьих и даже седьмых ко-
пий лидера). Понятно, что в эпоху кризи-
са многие из них обречены. 

Еще одно отличие. На Западе, на мой 
взгляд, практически полностью отсутству-
ет тенденция экономии средств на упро-
щении стендов. В России такие явления 
наблюдаются, хотя и не повсеместно. 

В остальном ситуация в России и Ев-
ропе схожая. И рецепты выживания одни 
и те же: реструктуризация и оптимизация 
бизнеса, повышение качества мероприя-
тий всеми возможными способами. 

К сожалению, кризис «дна» еще не до-
стиг, и конца ему не видно – ни в мире, 
ни в России. Все силы государств идут на 
поддержку финансового сектора, и мало 
что делается для развития реального про-
изводства. Так что, работы хватит всем. 

1  Общую ситуацию я оцениваю поло-
жительно. Сегодня мы работаем в 

достаточно интенсивном режиме, как и в 
предыдущие периоды. Несколько умень-
шились цены на наши услуги, но главное 
– это движение. Оценивать и прогнози-
ровать на пять месяцев вперед в конце 
прошлого года нам было нечего и неког-
да, на кризисы внимания не обращали.

2    Обстановка и настроение экспонен-
тов – вещи субъективные, ведь важна 

не проблема, а отношение к ней. 
На европейских выставках, где при-

шлось побывать в этом году, я не за-
метил, что кто-то забивает себе голо-
ву проблемами нынешней экономиче-
ской обстановки, люди просто делают 
свое дело, используя возможности теку-
щей ситуации. Наверное, часто читали в 

Оптимизм – это воля.  
Пессимизм – настроение 

Андрей БАЛИШАНСКИЙ,  
генеральный директор компании 
«АВ МЕДИАСИСТЕМС»

детстве роман Даниэля Дефо «Робинзон 
Крузо» – вот протестанская этика, о кото-
рой сегодня говорят (или просто культу-
ра поведения с себе подобными). С уче-
том всего вышесказанного вопрос о до-
стижении «дна» кризиса не имеет ника-
кого значения.

Один наш политик недавно сказал в 
выступлении «Пессимизм – это настрое-
ние, а оптимизм – воля». Полностью со-
гласен. Если большинство найдет в себе 
силы эту волю проявить, то точно можно 
ждать улучшений. 

3  Что касается антикризисных мер. Что 
под ними подразумевать? Боевой 

дух сотрудников поддерживается путем 
совершенствования пофессионального 
уровня и усиления личной ответствен-
ности за происходящее.

1 Запланированные на начало года 
выставки состоялись, результаты 

их вполне удовлетворительные, а пока-
затели разнятся в зависимости от вы-
ставки. Так, например, «Охота и рыбо-
ловство на Руси» практически не пре-
терпела изменений, а вот технические 
выставки или выставка недвижимо-
сти снизили свои показатели. В целом 
все происходит так, как мы и ожидали. 
Осенние выставки находятся сейчас в 
стадии формирования, поэтому трудно 
сказать, насколько этот процесс будет 
успешен – интерес у экспонентов к на-
шим мероприятиям есть, сложнее с во-
просом финансирования участия.

Ожидания – не самые  
оптимистичные...

2 Настроение у большинства экспо-
нентов не очень оптимистическое, 

ожидание ухудшения ситуации под-
тверждаются последними высказы-
ваниями со стороны представителей 
Правительства и Президента России. 
Однако, опять же, большинство экспо-
нентов продолжает работать, все ста-
раются максимально приспособиться 
к новым условиям.

3 На данном этапе дополнительных 
антикризисных мер не планируется, 

однако если в дальнейшем ситуация бу-
дет меняться, то мы вынуждены будем 
задуматься о таких мерах.

Станислав ПОВАЖНЫЙ, 
президент ООО РВК «Эксподизайн» 

1  Сегодня мы можем говорить о фак-
тическом падении на 30% и это  

более сильное падение, чем мы пред-
полагали.

2Делать прогнозы о состоянии осен-
них проектов сейчас крайне сложно 

– не хватает данных, однако есть опре-
деленные тенденции. В частности, оче-
видно, что упадут автомобильные проек-
ты, как обслуживающие один из са-
мых пострадавших секторов экономики.  
Агропромышленный сектор напротив – 
чувствует себя хорошо, и есть предпо-
сылки к тому, что проекты в этой сфе-
ре даже смогут продолжить развитие. 

Однако и здесь есть свои «но»: цены на 
зерно, урожайность и другие отрасле-
вые факторы.

Кризис «дна» еще не достиг, мы 
ожидаем ухудшения ситуации осенью 
2009 года, когда последствия экономи-
ческих потрясений будут проявляться 
особенно ярко. Ухудшение ситуации – 
это в первую очередь уменьшение бюд-
жетов на участие в выставке.

3В нашей компании речь идет не 
о дополнительных мерах, а о си-

стемной перестройке бизнеса. Рабо-
тать нам придется в новых условиях – 
это очевидно.

Андрей КУРИЛОВ, генеральный 
директор ВЦ «КраснодарЭКСПО»

Кризис «дна» еще не достиг

1Общая тенденция очевидна – актив-
ность экспонентов по сравнению с 

прошлым годом заметно снизилась. Ста-
ло гораздо сложнее убедить предприятия 
и компании участвовать в выставках. С 
этим мы сталкиваемся и сейчас, плотно 
занимаясь организацией осенних меро-
приятий. Однако дела все же идут лучше, 
чем мы ожидали в начале года. Так, Ин-
новационный форум и Байкальская строи-
тельная неделя в этом году даже приба-
вили участников. 

2На мой взгляд, настроение, которое 
сейчас царит на рынке, можно выра-

зить словом «ожидание». Речь идет об 
очень осторожном отношении к обще-
экономическому состоянию в стране, 
и, в частности, к участию в выставках. И 

поэтому мы считаем, что «дно» кризи-
са, по крайней мере, в выставочной дея-
тельности, еще не пройдено. Прояснить 
ситуацию должны осенние выставки, на 
которые мы смотрим с осторожной на-
деждой, понимая, что в разных отрас-
лях промышленности ситуация далеко 
не равнозначная. 

3Главными нашими антикризисными 
мерами стало налаживание между-

народных отношений в сфере торговли и 
выставочной деятельности. Мы уже выш-
ли на выставочные рынки Китая (где наш 
эксклюзивный партнер – China International 
Exhibition Center Group Corporation – кон-
тролирует порядка 80% китайского выста-
вочного рынка) и Монголии. Налаживаются 
отношения и с Южной Кореей и Японией. 

Андрей ШАПОВАЛОВ, генеральный 
директор ОАО «Сибэкспоцентр» 

На осень мы смотрим с осторожной надеждой
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1   Безусловно, прошедшие выстав-
ки не оправдали всех наших на-

дежд. От кризиса пострадали в разной 
степени все выставки в зависимости 
от сегмента рынка, который они отра-
жают. Наиболее успешно прошли вы-
ставки «Неделя моды и стиля» – в но-
ябре 2008 года и в марте 2009 года.  

На высоком уровне, совершенно неожи-
данно для нас и экспонентов, в апреле это-
го года состоялась международная строи-
тельная выставка «Волгастройэкспо». 

Неутешительные прогнозы, данные в 
конце прошлого года, в наибольшей сте-
пени подтвердились относительно спе-
циализированных технологических вы-
ставок. В то же время ярмарки товаров 
массового потребления, такие как «Хоз-
Быт», «Цветочная палитра» и «Мир дет-
ства» собираются намного легче. 

Формировать осенние выставки мы 
уже начали, но говорить о результатах 
еще рано. Есть постоянные участники, 
которые уже забронировали выставоч-
ные площади. Ведутся переговоры со 
многими компаниями, которые ждут к 
осени определенных перемен в экономи-
ке, и только тогда обещают принять окон-
чательное решение об участии.

2   На экономические изменения отре-
агировали все компании, в том чис-

ле и те, чей бизнес был хорошо налажен 

Лев СЕМЕНОВ, генеральный  
директор ОАО «Казанская ярмарка» 

и устойчиво развивался на протяжении 
многих лет. Экспоненты, не сократившие 
свои бюджеты для участия в выставках, 
отметили, что значительно увеличилась 
посещаемость выставки. За счет отказа 
от участия в выставках ключевых игро-
ков рынка им удалось полностью или ча-
стично достичь поставленных целей, за-
ключить договоры и найти новых дело-
вых партнеров. 

Сейчас говорить об ухудшении ситу-
ации к концу года мне бы не хотелось. 
Мы надеемся на лучшее, продолжаем 
работу по организации осенних выста-
вок. В связи с новыми экономически-
ми задачами мы призываем экспонен-
тов совместными усилиями корректи-
ровать свою работу и сообща преодо-
левать кризис. 

3   Антикризисные меры нами уже при-
няты. Мы стремимся поддерживать 

качественный уровень организации вы-
ставок, увеличивать доходы и усиливать 
работу по привлечению экспонентов. 

Говорить об ухудшении 
ситуации мне бы не хотелось

1Весной этого года прошли две на-
ши выставки – «Технологии безо-

пасности» и InterCHARM – InterCHARM  
Professinal. По площади они уменьши-
лись примерно на 10-15% (по сравнению 
с прошлым годом). В целом, это лучше 
среднерыночных показателей. По моим 
данным, среднее падение в выставочном 
бизнесе составило как минимум 20%. 

В то же время снижение числа экспо-
нентов очень незначительно. В большей 
степени сокращаются площади. Конеч-
но, надо учитывать, что наши выставки 
проходили в феврале, и их комплекто-
вание пришлось на самый пик паники – 
октябрь, ноябрь, декабрь. Тогда было та-
кое ощущение, что никто ничего не знает 
и все катится в тартарары. Конечно, нам 
было очень непросто. 

Тем не менее, планы на будущее мы 
строим достаточно уверенно. Да, умень-
шилась выручка, теряется прибыль, но 
мы абсолютно ничего не «режем» из то-
го, что планировалось ранее – марке-
тинговые исследования, мероприятия по 
продвижению выставок, байерские про-
граммы и пр. 

2Мнения экспонентов очень разные. 
Многие понимают, что в условиях 

кризиса «рубить маркетинговый сук», на 
котором они сидят, – настоящее самоу-
бийство. Эти компании продолжают уча-
ствовать в выставках. 

С другой стороны, не меньшее коли-
чество фирм находится в состоянии ка-
кого-то панического коллапса, их руково-
дители считают, что снизить все расходы 
– лучший способ выжить в кризис. Соот-
ветственно, к любым маркетинговым ме-
роприятиям, не только к выставкам,  они 
относятся крайне настороженно. 

За границей реакция экспонентов 
гораздо спокойней. Конечно, и там на-
блюдается определенный спад. Однако 
в силу того, что свободный рынок и раз-
витие бизнеса там гораздо более зре-
лые, чем в России, компании очень се-
рьезно подходят к столь резкому шагу, 
как отказ от участия в крупной отрасле-
вой выставке. Там очень точно взвеши-
вают принимаемые решения, четко по-
нимают, что важно в период кризиса, а 
что – второстепенно. В итоге, иностран-
ное участие в наших выставках испыты-
вает гораздо меньший спад, чем рос-
сийское.

Очень показательным будет 
лето: июль – август

Достигли ли мы сегодня «дна» – ска-
зать трудно. Все мы пользуемся одни-
ми и теми же источниками информации. 
Что касается экспонентов – они думают 
по-разному, сколько компаний, столь-
ко и мнений. 

Не думаю, что нас ждет еще какая-то 
шоковая терапия, скорее – длительные 
негативные последствия кризиса. 

Все говорят и обсуждают, что будет 
осенью. Мое личное мнение – очень по-
казательным будет лето: июль – август, 
когда бизнес традиционно застывает. 
Если в этот момент  компании не смогут 
обеспечить приход денег, оборотного ка-
питала, тогда их ждут самые тяжелые по-
следствия, вплоть до закрытия. Причем 
это касается не только маленьких, но и 
больших компаний, у которых огромные 
расходы – надо содержать офисы, пла-
тить зарплату, производить продукцию… 
Чего ждать, если нет сбыта? Июль – ав-
густ будут очень показательными. 

3 В условиях кризиса мы расшири-
ли пакет услуг, которые предлагаем 

бесплатно в «пакете» участника выстав-
ки. В основном это услуги рекламного 
характера. Мы также увеличили набор 
видов сервиса для повышения эффек-
тивности участия в выставке, обеспе-
чения возврата инвестиций в выставку 
для экспонента. Совместно с партнера-
ми в январе провели образовательный 
семинар для наших экспонентов «Уча-
стие в выставке. Формула успеха». По-
добные мероприятия мы планируем про-
водить и далее.

Григорий ЗАРАЙСКИЙ,  
генеральный директор компании  
Reed Exhibitions Russia


